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Правила проведения Акции
«Повторный ноль»
(ред. №1)
Стимулирующая акция «Повторный ноль» означает мероприятие, проводимое в целях
рекламы Организатором Акции, условия которого описаны в настоящих Правилах проведения
Акции «Повторный ноль» (далее по тесту – Акция/Правила). Акция носит рекламный характер,
направлена на стимулирование существующих Клиентов. Данная Акция не является лотереей или
основанной на риске игрой, какие-либо лотерейные билеты, квитанции и иные документы
Участникам Акции не выдаются. В настоящей Акции отсутствуют условия приобретения
Участниками Акции каких-либо товаров.
1. Термины и определения
«Договор потребительского займа/ Договор займа» – договор, состоящий из общих
условий и индивидуальных условий, заключенный между Компанией и Клиентом.
«Организатор Акции/Компания кредитор/Компания» - Общество с ограниченной
ответственностью микрокредитная компания «Макро» (ООО МКК «Макро»), ОГРН
1167746181790, адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа: РФ,
115114, Город Москва, Улица Летниковская, Дом 10, Строение 4, Пом I Ком 15; тел. +7 (495) 96876-54, Свидетельство Банка России о внесении сведений о юридическом лице в государственный
реестр микрофинансовых организаций, регистрационный номер записи 001603045007582, ИНН
7722355735, КПП 770501001, ОГРН 1167746181790, адрес сайта в сети «Интернет»: www.moneza.ru;
адрес электронной почты: info@moneza.ru.
«Признание задолженности по процентам, начисленной за 5 (пять) календарных дней
пользования займом, прекратившейся» - объем задолженности по процентам по Договору
микрозайма, начисленному на непогашенную часть суммы основного долга за 5 (пять) календарных
дней пользования займом, подлежащий прекращению, в зависимости от решения Компании, в
случае выполнения Участником Акции условий, предусмотренных настоящей Акцией.
«Участник Акции» - гражданин РФ, использовавший Промокод в личном кабинете
Компании на сайте www.moneza.ru и заключивший с Компанией договор потребительского займа.
«Территория проведения Акции» - территория Российской Федерации.
«Клиент» - физическое лицо, являющееся заемщиком Компании и заключившее с последним
Договор потребительского займа более одного раза.
«Потенциальный Клиент» - гражданин РФ, ранее заключавший с Компанией не менее
одного договора потребительского займа, но не имеющий действующего договора
потребительского займа, заключенного с Компанией.

«Личный кабинет» – поддерживаемая Компанией информационная подсистема
официального сайта последнего (moneza.ru), представляющая собой персональную страницу
Клиента по адресу https://www.moneza.ru/login, которая позволяет Клиенту осуществлять с
Компанией дистанционное взаимодействие в электронной форме.
«Промокод» - уникальная комбинация букв и/или цифр, которую Компания направляет в
адрес граждан РФ, ранее заключавших с Компанией договор потребительского займа, с целью
участия их в настоящей Акции. Промокод может быть использован однократно и только тем
гражданином РФ, которому он был направлен.
Календарным днем в настоящей Акции считается день, который начинается в 00.00 часов и
заканчивается в 24.00 часа.
Срок проведения Акции: период времени с 00.00 (МСК) 01 июля 2022 года до 23.59 (МСК)
31 января 2023 года включительно.
Период предложения Потенциальным Клиентам Промокода: период времени с 00.00
(МСК) 01 июля 2022 года до 23.59 (МСК) 26 января 2023 года включительно.
Организатор Акции вправе изменить условия Акции, продлить срок действия Акции или
прекратить ее, в том числе досрочно, в одностороннем порядке.
2. Общие положения
2.1. Настоящая Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского
кодекса РФ и не является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях».
2.2. Акция проводится в порядке, установленном настоящими Условиями.
2.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3. Основные условия участия в Акции
3.1. Компания на свое усмотрение предлагает Потенциальному Клиенту участвовать в
настоящей Акции следующими способами:
- посредством отправки Промокода на электронный адрес Потенциального Клиента;
- посредством отправки адрес Потенциального Клиента Промокода через СМС-уведомление.
3.2. Участие в настоящей Акции обуславливает признание задолженности по процентам,
начисленной за 5 (пять) календарных дней пользования займом, прекратившейся по Договору
потребительского займа Клиента в целях снижения долговой нагрузки последнего и формирования
лояльной клиентской базы. Условие данного пункта Акции не распространяет свое действие на
остальные календарные дни пользования займом Участником Акции.
3.3. Фактом, свидетельствующим о согласии Потенциального Клиента участвовать в
настоящей Акции, является использование последним полученного в соответствии с п. 3.1.
Промокода. Для участия в Акции Потенциальному Клиенту необходимо ввести и отправить
Промокод в соответствующее поле в Личном кабинете.
3.4. Компания уведомляет Потенциальных Клиентов о возможности участия в настоящей
Акции с помощью технических средств на основе алгоритмов, учитывающих следующие факторы:
- Потенциальный Клиент не имеет действующий Договор потребительского займа,
заключенный с Компанией;
- Потенциальным Клиентом не допущено нарушение условий ранее заключенного в крайний
раз Договора потребительского займа, в частности нарушение срока возврата займа;
- Потенциальный Клиент ранее заключал с Компанией Договор потребительского займа;
3.5. На основании условий настоящих Правил Потенциальный клиент не может принять
участие в Акции или участие Участника Акции в настоящей Акции прекращается при наличии хотя
бы одного из следующих обстоятельств:
- После получения Потенциальным клиентом Промокода Договор потребительского займа
заключен на срок до 20 или более 35 календарных дней.
- Участником Акции допущено нарушение условий Договора потребительского займа, в
частности нарушение срока возврата займа;

- Участник Акции досрочно возвратил Компании долг или часть долга по Договору
потребительского займа;
- Участником Акции направлено в адрес Компании заявление об отказе участия в настоящей
Акции.
3.6. Лица, не соответствующие требованиям п. 3.4. настоящих Правил, сотрудники Компании,
представители Компании, аффилированные лица и члены их семей к участию в Акции не
допускаются.
3.7. В случае изменения условий договора займа в части увеличения суммы основного долга
или срока действия Договора потребительского займа, условия настоящей Акции продолжают
действовать. При продлении Участником Акции срока действия Договора потребительского займа
Акция распространяет свое действие только на период до даты начала действия данного
дополнительного срока действия.
3.8. Срок для отказа Участника Акции от участия в настоящей Акции ограничен периодом
действия договора займа.
3.9. В случае невыполнения Участником Акции условий настоящей Акции или отказа от
участия, Договор потребительского займа продолжает действовать.
3.10. Факт участия в настоящей Акции и отсутствие отказа от участия в Акции означает, что
Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.
3.11. Отсутствие в наличии у Компании заявления Участника Акции об отказе в участии в
настоящей Акции означает желание Участника участвовать в настоящей Акции.
3.12. Организатор Акции не несет ответственность за неознакомление Участников Акции с
настоящими Правилами, а также за указание Участниками Акции неполных или неверных данных
в Договоре потребительского займа. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в
отношении содержания любой рассылки или любого другого материала информационного или
рекламного характера, касающегося настоящей Акции.
3.13. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие
расходы, понесенные Участником Акции для выполнения Условий Акции.
3.14. Выплата Победителю Акции денежных средств или предоставление товаров, оказание
услуг, эквивалентных Признанию задолженности по процентам и основному долгу
прекратившимися, не производится.
4. Права и обязанности Участников Акции и Компании
4.1. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
4.2. Потенциальный Клиент, Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции
получения информации об Акции в соответствии с Правилами.
4.3. Получить всю необходимую информацию об Акции Участники Акции и
заинтересованные лица могут по телефону +7 (495) 968-7654.
4.4. Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции, направив Организатору
Акции соответствующее письменное заявление об отказе от участия в Акции в свободной форме
личным сообщением, в том числе со своей электронной почты, указанной в Договоре
потребительского займа на электронную почту info@moneza.ru. Участник Акции считается
отказавшимся от участия в Акции с момента получения Компанией заявления об отказе от участия
в Акции.
4.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой Компанией, которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Компания может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.
4.6. Неиспользованный Промокод действует в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
его получения Потенциальным клиентом.
4.7. Компания имеет право требовать от Участника Акции соблюдения настоящих Правил.

4.8. Акция регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все
споры, возникающие в связи с Акцией, решаются путем переговоров. Любые споры, которые не
могут быть разрешены с помощью переговоров, должны быть направлены в соответствующий
судебный орган по месту регистрации Компании.
5. Участники Акции
5.1. Участниками Акции становятся Клиенты, которые соответствуют требованиям Акции, в
частности пп. 3.4, 3.5 Правил, а также использовавшие Промокод в соответствии с п. 3.3. Правил.

